
Для общей и 
специализированной 
хирургии
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Механический операционный стол
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Новый стол пригоден также для пациентов большего 

веса и предлагает лучший доступ к зоне операции 

благодаря его дизайну и ряду различных 

конфигурации.

К тому же, стойкая к коррозии конструкция 

столешницы позволяет использовать стол в 

неблагоприятных климатических условиях.

Широкое разнообразие положений 
для различных операций

Новый операционный стол Practico с механическим 
приводом – многофункциональная модель, 
позволяющая создавать ряд различных конфигурации 
для общей и специализированной хирургии и в случае 
проблем с электричеством.

Характеристики

Trendelenburg

Reverse 
Trendelenburg
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Reflex

Боковой наклон с помощью газовой пружины

Flex

Reverse 
Trendelenburg

Значительные преимущества 
для операционной бригады

•  Свободный доступ операционной бригады к 
пациенту

•  Многофункциональность – использование 
одного стола для различных операций

•  Сокращение времени операции за счет 
возможности быстрой укладки пациента

•  Совместим с большинством 
принадлежностей и секциями столешницы 
электрических столов Merivaara Practico и 
Promerix

•  Совместимость с рентгеновскими 
установками и С-дугой

•  Стойкая к коррозии столешница
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Гидравлическая регулировка высоты

Легкая подставка для ног 
используется при подготовке к 
операции (опция)

Характеристики

Разделенная ножная  
секция (опция)
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Положение «лежа на спине» для общей хирургии.

Латеральное положение с flex или с опорой для операции 
на почках для операции на почках/ торакальной хирургии.

Обратное положение для общей или ЛОР-хирургии.

Положения пациента

Латеральное положение для общей хирургии без опоры 
для операции на почках.
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Позиция литотомии с опорами для ног, например, для гинекологии/урологии

Ортопедическое приспособление 19300 для 
травматологии

Позиция литотомии с разделенной ножной секцией, 
например, для лапароскопии и бариатрической хирургии

За дополнительной  информацией обращайтесь, пожалуйста, к 
нашему каталогу или сайту: www.merivaara.ru. 

Положения пациента
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Секции легко отсоединяются благодаря механизму быстрого защёлкивания.

В наличии с VEF или IS матрацами

«Эксклюзивно 
от Merivaara”

Технические характеристики

За дополнительной  информацией обращайтесь, 
пожалуйста, к нашему каталогу или сайту: 
www.merivaara.ru.

•	 EN	60601-1,		EN	60601-2-46	(частично	применяется)

•	 Practico	с	механическим	приводом	относится	к	классу	I	в	
соответствии с Европейской Директивой Европейского Совета. 
Директива	93/42/EEC	Класс	I	(Приложение	IX)

Высота Гидравлически 

Боковой наклон ± 20°

Тренделенбург 25°

анти-Тренделенбург 18°

Спинная секция - 30°…+70°

Ножная секция - 90°…+15°

Регулировка спинной и ножной 
секций, бокового наклона, 
Тренделенбург

Пневматически, с 
помощью газовой 
пружины

Модульная столешница 4-5 секции

Безопасная рабочая нагрузка 

(SWL)
180 кг

РегулиРовки



Day Surgery    Operating Room
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Merivaara Corp.
Puustellintie 2, FI-15150 LAHTI, FINLAND
Tel. +358 3 3394 611, fax +358 3 3394 6144
merivaara@merivaara.com
www.merivaara.com

Вся информация, содержащаяся в данной брошюре, действительна на момент 
публикации. Составляя брошюру со всей тщательностью, Merivaara не несет 
ответственности за возможные в ней ошибки и неточности, и оставляет за 
собой право вносить изменения без уведомления. Merivaara Corp. оставляет за 
собой право изменять модели и вносить изменения в конструкцию и 
комплектацию изделий без предварительного уведомления. Пожалуйста, 
обратитесь к сайту Merivaara за новейшей информацией.

Все торговые марки – собственность Merivaara, пока не установлено иное. 
Патенты получены или ожидаются.
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Решения для обеспечения 
оптимального потока пациентов

Merivaara – расположенная в Финляндии глобально функционирующая 

компания, производящая широкий диапазон больничной мебели, 

как, например: операционные столы, каталки для перемещения 

пациентов, столы для дневной хирургии, акушерские кресла-

кровати, столы для осмотра, функциональные кровати и 

мебель для кабинетов и палат. В ассортименте также 

медицинские светильники для смотровых и 

операционных залов. Наши разнообразные решения 

способствуют обеспечению грамотного и 

экономически эффективного движения пациентов во 

всех отделениях современной клиники. 

Будучи основанной в 1901 году, за более, чем 

100-летнюю историю, Merivaara накопила богатейший 

опыт конструирования и производства медицинской 

мебели и оборудования. Удобство, надежность и 

функциональность наших изделий по праву оценена нашими 

заказчиками более, чем в 100 странах мира. 

Вся продукция имеет маркировку CE. Система качества Merivaara 

построена согласно Европейской директиве на медицинские изделия и 

сертифицирована согласно требованиям стандартов качества производства 

ISO 9001:2000 и ISO 13485:2003. Система защиты окружающей среды при 

производстве продукции сертифицирована согласно стандарту ISO 14001:2004.
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